
категория  номера
03.01.20

-
30.04.20

01.05.20
-

31.05.20

01.09.20
-

30.09.20

01.10.19
-

28.12.19

номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный 3-4-местный без балкона 1 400 1 550 1 550 1400

номер 1-категории «джуниор сьют»
1-комнатный  2-местный с балконом 
1-комнатный 2-местный без балкона

1700
1 600

1 850
1 750

1 850
1 750

1 700
1 600

 Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере.

Стоимость размещения одного человека в сутки 
Время заезда в 14.00     Время выезда в 12.00

ПО САНАТОРНО-кУРОРТНОЙ  
ЛЬгОТНОЙ ПУТЕВкЕ  
ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ СТАРШЕ 55 ЛЕТ  

Курс 
лечения  

от 7 дней 

и более

Стандарт  
долГолетия

медицинская лицензия 
№ ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.
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1) ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВНУКОВ — внуки от 3 до 12 лет раз-
мещаются на дополнительном месте в номере со скид-
кой 10% от стоимости основного места взрослого;
2) стоимость одноместного размещения взрослого 
рассчитывается по коэффициенту 1,35 от стоимости 
основного места.

в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере оплаченной категории; 
• трехразовое питание по системе «Шведский стол»;
• пользование бассейнами с морской водой возле корпуса 

в теплое время года;
• ежедневное посещение бассейнов в Аквапарке АКВАЛОО 

с напитками;
• пользование пляжным комплексом;
• настольный теннис, бадминтон;
• трансфер до аквапарка и обратно (время в пути - 2 минуты);
• вечера знакомств, музыкальные конкурсы, поэтические 

вечера, дискотека под любимые хиты.

мЕДИЦИНСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ПО ПРОгРАммЕ  

«Стандарт  долГолетия»:

• круглосуточная медицинская помощь;
• терренкур, лечение ходьбой;
• климато-лечение ежедневно;
• антропометрия (измерение роста, веса, индексы 

массы тела, окружности живота, окружности груди);
• терапевтический осмотр, наблюдение врача-тера-

певта весь период пребывания;
• ежедневно оздоровительная утренняя дыхательная 

зарядка;
• ежедневно лечебный фито-чай;
• рекомендации правильного и здорового питания;
• ручной массаж одна зона через день; 
• ежедневно 1 раз в день полезный витаминный кис-

лородный коктейль (250 мл) для поднятия иммуни-
тета;

• хвойные бромные ванны через день для восстанов-
ления нервной системы


